
Как правильно организовать зимние походы в Карпаты?

Карпаты зимой всегда содержат повышенную опасность для путешественников по
сравнению с другими временами года. Зимой температура воздуха низкая, и в горах
могут быть метели и ветры с повышенной силой ветра. Наибольшей
опасностью  для
путешественника есть высокая вероятность обмерзания конечностей и переохлаждения
организма. Кроме того, наличие снега в горах сильно затрудняет передвижение. А в
некоторые периоды в Карпатах есть большая вероятность схода снежных лавин.
Поэтому зимние походы требуют более тщательной подготовки и использования
специального снаряжения.

  

Важно в горы ходить группами, в которых есть опытные туристы и инструкторы. Но в
любом случае перед походом важно зарегистрировать свой туристический поход в реги
ональном подразделении спасательной службы
. Это не очень сложно и не требует много времени. Кроме того, регистрация является
бесплатной. Это можно сделать за 10 дней до похода в горы. Представитель
туристической группы должен сообщить оперативного дежурного соответствующего
аварийно-спасательной службы о походе, и указать его продолжительность, маршрут и
состав группы. Также можно получить у спасателей консультацию по прохождению
маршрута, техники безопасности в походе, гидрометеорологических условиях, оказания
медицинской помощи и другое. Затем можно сообщить спасателям о походе
непосредственно перед выходом на маршрут.

  

Если на маршруте есть контрольные пункты, которые Вы согласовали со спасателями, то
обязательно необходимо сообщать их при прохождении этих пунктов. Если вы не
сообщите спасателей об этом, командир может принять решение о начале
поисково-спасательных работ.
В Сколевском районе горный поисково-спасательный отряд находится в г. Славское
по адресу: ул. Устиновича, 2, тел. (03251) 42102, (03251) 42503.

  

В зависимости от вида и продолжительности маршрута необходимо иметь специальное
качественное снаряжение. Это зимняя теплая обувь, рюкзак , шерстяной свитер,
ветрозащитный костюм, шапка, бахилы и другие необходимые вещи для похода. Важно с
собой иметь запасные теплые носки (2 пары). Также необходимо иметь медицинскую
аптечку с эластичным бинтом. Аптечка может быть одна на группу. Хотя зимой
вероятность дождя является малой, все равно следует взять 
накидку от дождя
. Мобильные телефоны, топографические карты и GPS-приемники всегда пригодятся,
так как с помощью моб. телефона можно связаться с окружающим миром, а с помощью
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GPS можно легко ориентироваться на местности при плохой видимости.

  

Если зимний поход будет с ночевкой, то нужно специальные палатки и зимние
спальники.
Еще одной особенностью зимы является то, что Вы будете проходить маршрут гораздо
медленнее, чем летом, так как может быть много снега и многих места земля может
быть скользкой.

  

В случае плохой погоды и метели следует отказаться от похода, а если идти в поход, то
стоит взять с собой опытного инструктора. Также не следует идти поход при темноте
или тумане.

  

Передвижение в горах зимой требует делать постоянные остановки на 5-15 мин., чтобы
обеспечить соответствующую терморегуляцию организма. Если не делать такие
остановки, то организм может вспотеть, а затем легко переохладиться. На подъемах
следует замедлять скорость движения и постоянно обращать внимание на состояние
слабых участников похода.

  

Следует обходить скальные участки на маршруте. На скалу зимой намного сложнее
выкарабкиваться чем летом, а слезть с нее еще сложнее (а иногда невозможно).
Помните, что большинство несчастных случаев и смертей происходили при спуске со
скал и резких подъемов. Но если вcе же на маршруте есть резкие подъемы,
обязательно необходимо взять с собой ледорубы. Также в любом походе лыжные палки
только повысят вашу безопасность и облегчат передвижение местностью.

  

Крутые склоны зимой содержат еще другие опасности - это большая вероятность
схода лавин и наличие карнизов. Это могут быть накопления снега, под которым может
быть пропасть. Такие накопления снега можно легко не заметить и ошибочно считать,
что там есть твердая земля.

  

Если один из участников похода заболел, то поход следует отменить и вернуться
обратно до ближайшего населенного пункта.
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